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работы точно по графиКу
В районе полным ходом идет подготовка к отопительному сезону

Достояние  
губернии

Побороться за престижное зва-
ние визитной карточки региона и 
право разместить на своей про-
дукции знак «Достояние Губернии» 
может любая организация, работа-
ющая в Самарской области не ме-
нее трех лет. Прием заявок на кон-
курс продолжается до 15 августа. 
Скачать форму и получить подроб-
ную информацию можно на сайте  
sova.info. 

Организаторы 4-го регионально-
го конкурса компаний «Достояние 
Губернии» - Самарское областное 
вещательное агентство и регио-
нальная Общественная палата, при 
поддержке правительства Самарс-
кой области. Генеральный партнер 
- банк «Открытие».

За три года проведения конкур-
са его финалистами стали уже 80 
предприятий губернии, а 32 - побе-
дителями и обладателями престиж-
ного статуса. 

Подать заявку на участие в этом 
году можно сразу в трех номина-
циях из семи: «Промышленность», 
«Агропромышленный комплекс», 
«Предпринимательство. Малый и 
средний бизнес», «Здоровье и кра-
сота», «Бренд региона», «Гостепри-
имная губерния» и одной из самых 
популярных - «Торговая марка» в ка-
тегории «Товары народного потреб-
ления». В прошлом году победите-
лей в ней выбирали и эксперты, и 
жители - народное голосование за 
любимую марку проходило в Интер-
нете и вызвало немалый интерес. 
За время проведения конкурса «До-
стояние Губернии» финалистами 
номинации «Торговая марка» в ка-
тегории «Товары народного потреб-
ления» стали 6 компаний. 

Экспертным советом будут оце-
ниваться рентабельность, динамич-
ное развитие и вклад компании в 
экономику региона.

Количество заявок на конкурс 
«Достояние Губернии» уже превы-
сило сотню.

По материалам сайта Сова.

cтр. 5СЕМЕЙНОЙ жИзНИ юбИляРЫ

(Окончание на стр. 2)

Внимание, КонКурс

Районные новости  

в неогРаниченном  

доступе в вашем 

телефоне, компьютеРе  

или планшете! 

читайте их на сайте 

https://vnsmi.ru

Зона ответственности 
муп «теплообеспечение» 
обширная: его работники 
обеспечивают теплом и 
горячей водой жителей 
трех поселков городского 
типа – смышляевки, 
петра-дубравы 
и стройкерамики. 

Конкретнее, тепло и горячую 
воду от предприятия получают 
жильцы 45 многоквартирных (в 
основном – пятиэтажных) до-
мов в Петра-Дубраве, 48 пя-
тиэтажек в Стройкерамике, 34 
двухэтажек, нескольких пяти-
этажек – в Смышляевке. Плюс 
школы, детсады, больницы, уч-
реждения культуры, спортив-
ные объекты. Одним словом, 
хозяйство большое. 

Сейчас в МУП «Теплообес-
печение» ведется планомерная 
подготовка к отопительному се-
зону. Где и что делается в рам-
ках этой ответственной работы, 
нам рассказали руководители 

предприятия. И не только рас-
сказали: сначала главный инже-
нер МУП «Теплообеспечение» 
Е.Б. Шевченко провез нас по 
нескольким котельным, показал 
ряд участков недавно постро-
енных  теплосетей.

Итак, что увидели. 

ПЕТРА-ДубРАВА 
Центральная котельная по-

селка: практически завершены 
ремонт задвижек, ревизия на-
сосной группы, ремонт котла  
№ 2.

Дом №10 на улице 60 лет Ок-
тября: проведен вынос учас-
тка подземной теплотрассы, 
теперь она размещена на опо-
рах, длина участка – более  
200 метров.

Блочно-модульная котельная 
по адресу: переулок Комму-
наров, 5а. На объекте слесари  
А.М. Шмаков и А.Н. Иванов про-
водили плановую ревизию ко-
тельного оборудования.

На участке от дома на улице 
Физкультурной, 13, до дома на 
улице Коммунаров, 17, постро-
ена наружная теплосеть длиной 
600 метров. 

СТРОЙкЕРАМИкА
Поселковая котельная на ули-

це Спортивной, 45а: здесь про-
изводятся ревизии котлового 
оборудования, водяных насо-
сов,  водяных фильтров. Также 
ведется ремонт фильтра хим-
водоочистки №3, его прово-
дили сварщик А.В. Авдошин и 
слесарь А.А. Помыткин. По сло-
вам рабочих, завершить работу 
они намеревались уже к концу 
дня.  Добавим: на этом источ-
нике теплоснабжения началась 
замена старых котлов. Все в 
соответствии с утвержденным 
проектом технического пере-
вооружения и соответствующей 
экспертизой. Один новый им-
портный котел уже установлен.

СМЫшляЕВкА
Котельная №2. В день наше-

го приезда на второй котельной 
мастер  А.Я. Саландин проводил 
ревизию котельного оборудо-
вания. Никаких неисправностей 
он не обнаружил, что, впрочем, 
неудивительно. За два послед-
них года здесь все кардиналь-
но поменялось: поставлены три 

новеньких импортных котла, ко-
тельная переведена на автомати-
ческий режим работы. Добавим, 
что в таком же режиме действует 
и расположенная в Смышляевке 
котельная №4. 

В котельной №3 шла ревизия 
котлов и насосной группы. Вел 
ее слесарь В.Г. Смирнов. По его 
словам, все оборудование в ра-
бочем состоянии. Кстати, здесь 
намечены планы по переоснаще-
нию по такой же схеме, как в ко-
тельных №2 и №4. Плюсы подоб-
ной модернизации очевидны: 
повышается и промышленная 
безопасность, и эффективность 
работы оборудования.  

Более обстоятельный разго-
вор состоялся в кабинете руко-
водителя предприятия.

Всего в штате 60 специалис-
тов, и на них ложится весьма се-
рьезная нагрузка. Подготовка к 
сезону ведется на всех восьми 
котельных. 

На снимке: оператор котель-
ной в Петра-Дубраве Надежда 
Ивановна Сачкова.



2 № 54
15 июля 2020 года   

Волжская
НоВЬ

Вниманию
преДпринимателей

люДИ. СОбЫТИя. фАкТЫ

«стань партнером 
агропарКа 
«самара»

Агропромышленный парк «Са-
мара» (площадка регионального 
бренда «Ярмарка вкусов») сов-
местно с Министерством про-
мышленности и торговли Са-
марской области запускают 
партнерскую программу «Стань 
партнером Ярмарки вкусов». В 
рамках текущего кризиса, пони-
мая всю сложность ситуации, Аг-
ропарк «Самара» готов разделить 
риски с продавцами, осущест-
вляющими розничную торгов-
лю на территории фуд-марке-
та (центра розничной торговли) 
«Ярмарка вкусов», и предлагает 
в рамках программы «Стань пар-
тнером Ярмарки вкусов»:

- торговые места без оплаты 
аренды* до момента стабили-
зации обстановки, связанной с 
распространением новой коро-
навирусной инфекции, вызван-
ной SARSCOVID —2019;

- использовать на безвозмезд-
ной основе имеющееся торговое 
оборудование;

- информационную под- 
держку;

- возможность офлайн-торгов-
ли на территории фуд-маркета 
«Ярмарка вкусов»;

- возможность реализации 
продукции на площадке «Ярмар-
ка вкусов онлайн» (billybong.ru)

Условия партнерской програм-
мы распространяются на следу-
ющие виды деятельности:

- розничная торговля овоща-
ми, фруктами, зеленью, ореха-
ми, сухофруктами, специями;

- розничная торговля мясом, 
птицей, мясными полуфабрика-
тами, мясными деликатесами, 
колбасами;

- розничная торговля молоч-
ными и кондитерскими издели-
ями;

- розничная торговля бакале-
ей;

- розничная торговля консер-
вированными продуктами;

 - детское и спортивное пита-
ние;

- напитки, соки, мороженое;
- пункты выдачи готовой еды 

для ресторанов, баров, фаст- и 
стрит-фуд;

- зоотовары;
- товары для дома, сада, бани 

и огорода;
- инструменты, садовая техни-

ка, садовый инвентарь, посуда;
- бытовая химия, средства ги-

гиены, одежда и спецодежда, 
обувь;

- интернет-торговля;
- аптеки;
- страховые и банковские ус-

луги, в том числе микрофинансо-
вые организации;

- ремонт обуви, одежды, быто-
вой техники;

- парикмахерские;
- химчистки.
По всем вопросам сотруд-

ничества просьба обращаться 
по адресу электронной почты 
arenda@.anropark-samara.ru или 
по телефону +7 (846) 321-04-
97 доб. 1324, 1318, 1319.

Примечание:
* - арендатор освобождается 

от оплаты аренды на время дейс-
твия программы при условии ре-
гулярного внесения коммуналь-
ных платежей;

- срок, на который заключает-
ся договор аренды, не менее 30 
календарных дней;

- работа торговой точки по гра-
фику работы фуд-маркета «Яр-
марка вкусов»;

- арендатор обязан обеспечить 
представленность товара в тече-
ние действия договора.

Так, кроме перечисленных 
объектов  производится реви-
зия насосной группы и  котлов 
в смышляевских котельных №1 
и №4, в мини-котельной по-
селка Петра-Дубрава, уборка  
территории. 

Но это только часть ведущей-
ся в межсезонье работы. Не-
отъемлемая часть подготовки 
– модернизация тепломагист-
ралей. Их суммарная протяжен-
ность  около 26 километров. В 
том числе в Петра-Дубраве 12 
километров, в Стройкерамике 
и Смышляевке – по 7 километ-
ров. Степень износа приличная, 
поэтому основная часть сил и 
средств направляется на об-
новление трубопроводов. При-
чем акцент делается на вынос 
коммуникаций из земли. Сей-
час приблизительно две трети 
сетей, обслуживаемых органи-
зацией, наружные. Это заметно 
облегчает их эксплуатацию.

По информации С.В. Астафь-
ева и Е.Б. Шевченко, только в 
Петра-Дубраве в прошлом году 
были заменены более 2,5 кило-
метра теплосетей, в текущем 
– около 900 погонных метров. 
В ближайших планах значит-
ся прокладка теплосети длиной 
450 погонных метров до зда-
ния местного отделения Волж-
ской центральной районной  
больницы.

В поселке Стройкерамика 
обустроена система горячего 
водоснабжения  и теплосетей к 
новому дому на улице Народной 
общей протяженностью 1200 
погонных метров. Кроме того, 
до 1 августа коммунальщикам 
необходимо проложить око-
ло 300 погонных метров тепло-
сети до местного больничного  
стационара. 

В Смышляевке в прошлом го-
ду заменены с подземного на 
наружный участок теплосети 
длиной 200 погонных метров на 
улице Шоссейной, участок в 150 
метров около  социально-реа-
билитационного центра для не-
совершеннолетних «Тополек» на 
улице Коммунистической, под-
ведена теплоснабжающая сеть 
длиной 400 погонных метров к 
зданию строящегося детсада. В 
этом году на местных тепловых 
коммуникациях пока предусмот-
рен только текущий ремонт.

Евгений ЕСИН.
Фото Сергея БаРаНова.

работы точно по графиКу

Сварщик а.в. авдошин. Слесари а.М. Шмаков и а.Н. Иванов.

Мастер а.Я. Саландин. Слесарь а.а. Помыткин.

Новые участки теплотрасс в поселке Петра-Дубрава.

Слесарь в.Г. Смирнов.Котельная №3 в поселке Смышляевка.

Руководитель  
МУП «Теплообеспечение» 

С.в. астафьев.

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Н и н а 
а л е к с е -
евна Куд-
рявцева, 
глава с.п. 
Сухая Вя-
зовка:

-  О т 
всех на-

ших жителей хотим поздравить 
главу района Евгения Алексан-
дровича Макридина с недавно 
прошедшим днем рождения и 
поблагодарить его и его коман-
ду за то, что наше поселение в 
последние годы преображает-
ся, становится все уютнее и кра-
сивее. Все, что делается с по-
мощью администрации района, 
всегда выполняется капиталь-
но и качественно, все заплани-
рованное проходит в рабочем 
режиме. И это огромный сти-
мул для наших жителей прини-
мать личное активное участие 
в благоустройстве поселения. 
Сегодня подходит к заверше-
нию второй этап реализации 
благоустройства общественной 
территории в границах нашей 
школы, детского сада «Улыбка», 
церкви Дмитрия Солунского и 
администрации поселения. Те-
перь у нас есть красивая, уютная 
уличная площадка для проведе-
ния массовых мероприятий. 

кОМфОРТНАя СРЕДА 3

реальные Дела
В Сухой Вязовке продолжаются работы по благоустройству

на территории волжского 
района продолжается 
реализация федеральной 
программы «формирование 
комфортной городской 
среды». Базовые 
принципы проекта – 
повышение комфортности 
проживания жителей при 
их максимальном участии в 
осуществлении проекта. 

ДОСТуПНЫ  
Для кАжДОгО

Сегодня в Сухой Вязовке подхо-
дит к завершению второй этап пре-
ображения общественной террито-
рии в центре села, расположенной 
между памятником воинам, по-
гибшим в Великой Отечественной 
войне, и школой. Рядом находятся 
детский сад, церковь во имя вели-
комученика Дмитрия Солунского и 
администрация поселения. 

«Это место жители села посеща-
ют наиболее часто, - говорит глава 
с.п. Сухая Вязовка Нина Алексеев-
на Кудрявцева. - Рядом установ-
лена универсальная спортивная 
площадка, предназначенная для 
молодежи. В 2019 году было от-
ремонтировано около 400 кв.м ас-
фальтобетонного покрытия, обус-
троено около 700 кв.м тротуара до 
школы, на детской площадке ус-
тановлены игровые конструкции. 
Сейчас подготовлено основание 
под площадку для занятий воркау-
том (одна из разновидностей мас-
совых физкультурных занятий), 
выложена брусчаткой площадь 
под сцену. Воркаут сегодня очень 
популярен. Главное его достоинс-
тво — доступность». 

Все эти площадки составля-
ют своеобразный комплекс для 
проведения массовых мероприя-
тий, отдыха и занятий на свежем  
воздухе. 

В июле на площадке для воркау-
та будут установлены тренажеры и 
скамейки, а по периметру площа-
ди – новые светильники.

В РАбОчЕМ РЕжИМЕ
Благоустройство территории в 

с.п. Сухая Вязовка не прекраща-
ется. Продолжается обкос сорной 
растительности. Так, В.И. Шалды-
бин  на тракторе окашивает тер-
ритории сел Сухая Вязовка, Бе-
резовый Гай и пос. Рассвет. Там, 
где не может проехать трактор, 
А.В. Пенин и А.Н. Дьяков работают  
триммерами. 

На территории поселения в про-
шлом году на 22-х площадках бы-
ли размещены 48 контейнеров и 3 
бункера-накопителя ТКО. Из них 16 
контейнеров и бункеры-накопители 
ТКО предоставлены региональным 
оператором ООО «Экостройре-
сурс», а 32 контейнера установлены 
за счет средств областного бюдже-
та и софинансирования с админис-
трацией Волжского района.

Также в прошлом году ООО «Ком-
форт-24» при финансовом обеспе-
чении районной администрации 
обустроило 6 контейнерных пло-
щадок. Вывоз ТКО на регулярной 
основе производится ООО «Эко-
Лог» и ООО НПФ «Муниципал». В 
планах на 2021 год – оборудова-
ние 13 площадок в рамках участия 
в программе «Развитие сельских 
территорий». Строительство еще 
3-х площадок запланировано на 
2022 год. 

Глава с.п.  Сухая Вязовка  
Н.А. Кудрявцева рассказала, что 
за 6 месяцев текущего года на 
территории поселения были про-
ведены 25 субботников, в которых 
принимали участие коллективы 
администрации поселения, МБУ 
«Суховязовское», МУП «Суховя-
зовское», школы им. Г.В. Жукова, 
детских садов, ДК, офиса врача 
общей практики и ФАП, социаль-
ной службы, депутаты Собрания 
представителей поселения, чле-
ны ДПК и ДНД, а также все нерав-
нодушные жители. В результате 

ольга Ивановна Куд-
рявцева, директор сред-
ней школы им. Г.В. Жу- 
кова:

- Мы обязательно будем 
проводить на этой терри-
тории школьные меропри-
ятия и внеурочные занятия.  
Возможно, в дальнейшем 
будем устраивать здесь и 

торжественные школьные линейки. Здесь най-
дется место нашим жителям всех возрастов - и 
для занятий спортом, и для культурного отдыха. 

Екатерина Михайли-
ченко, выпускница 2020 го-
да школы им. Г.В. Жукова:

- Здесь есть где и спор-
том позаниматься, и встре-
титься с друзьями. Также 
эту территорию можно ис-
пользовать для проведе-
ния различных традицион-
ных конкурсов, например, 
таких как «Папа, мама, я - 

спортивная семья». Да и сельская молодежь ве-
черами собирается на удобных скамейках на уют-
ной площадке.

приведено в порядок 5000 кв.м 
территории и вывезено 3 тонны 
мусора. Санитарный порядок на-
вели на сельских кладбищах, на 
берегах реки Чапаевка и озера в 
Сухой Вязовке и на других терри-
ториях. Проведены работы и по 
озеленению: в парке вокруг па-
мятника павшим в Великой Оте-
чественной войне сотрудники 
администрации вместе с работ-
никами школы высадили 10 голу-
бых елей. Их подарил поселению 
предприниматель Евгений Алек-
сандрович Агарков. А школьники 
высадили у памятника петунии. 
Реставрация памятника в рамках 
федеральной программы нахо-
дится на завершающем этапе.

Светлана МИНаЕва.
Фото автора и администрации 

с.п. Сухая вязовка.

Светлана александровна 
Петрова, заместитель главы 
поселения, мама двоих детей:

- Детские площадки нам 
очень нужны – детишек в се-
ле прибавляется. Но пло-
щадки необходимы не только 
маленьким детям, в них нуж-
даются ребята и постарше. А 
сейчас у нас кроме детской 
и универсальной спортивной 

появится еще площадка с тренажерами для занятий 
воркаутом.  Уверена, что у нашей молодежи она ста-
нет любимым местом встреч.

вера александровна Фа-
сова, завуч по воспитатель-
ной работе средней школы 
им. Г.В. Жукова:

- Хорошо, что на этой обуст-
роенной территории, в сторо-
не от проезжей части, а не по 
дорогам, где ходит транспорт, 
дети будут кататься на роли-
ках, скейтах и велосипедах.  

А также здесь родители могут встречать после уро-
ков первоклассников, да и вообще площадки можно 
использовать очень разнопланово.
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ДОМАшНИЙ ОчАг

даже если мы знаем 
о хозяйстве и кулинарии 
всё, мы никогда 
не упускаем случая 
научиться чему-то еще. 
Эти советы - на заметку 
хозяйке, которая хочет 
и может стать 
идеальной!

1. Если вы вовремя не сняли с 
бульона пену и она опустилась на 
дно, влейте в кастрюлю стакан во-
ды. Пена поднимется, и ее можно 
будет удалить. 

2. В куриный бульон не кладите 
никаких приправ, только лукови-
цу и морковь. Иначе он потеряет 
вкус. 

3. Никогда не оставляйте в су-
пе лавровый лист. Он хорош при 
варке, а затем лишь портит вкус. 

4. Отбивные получатся более 
мягкими, если за 1 — 2 часа до 
жарки их смазать смесью уксу-
са и растительного масла. То же 
проделайте и с мясом для гри-
ля. 

5. Чтобы приготовить вкусные 
сочные котлеты, добавьте в фарш 
поровну мелко порезанного сы-
рого и слегка поджаренного лука 
и немного сырого картофеля. 

6. Первую минуту обжаривания 
котлет огонь должен быть силь-
ный, чтобы корочка схватилась и 
не дала соку вытечь. Но затем на-
до довести огонь до среднего и, 
перевернув котлеты, снова уси-
лить его на полминуты. 

7. Рыба не развалится на куски 
и приобретет золотистую короч-
ку, если за 10-15 минут до жарки 
ее вытереть полотенцем и тут же 
посолить. 

полезные соВеты ХозяйКе 
на КаЖДый День

КаК работать Во Время Жары
в связи с установившейся 
жаркой погодой 
федеральная служба по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и 
благополучия человека 
информирует о соблюдении 
соответствующих мер 
профилактики.

В случае если температура в 
рабочем помещении приблизи-
лась к отметке 28,5 градуса, реко-
мендуется сокращать продолжи-
тельность рабочего дня на один 
час. При повышении температуры 
до 29 градусов – на два часа, при 
температуре 30,5 градуса – на че-
тыре часа.

Для профилактики перегре-
вания организма (гипертермии) 
необходимо организовать ра-
циональный режим работы. При 
работах на открытом воздухе и 
температуре наружного воздуха  
32,5 °C и выше продолжитель-
ность периодов непрерывной ра-
боты должна составлять 15-20 
минут с последующей продол-
жительностью отдыха не менее 
10-12 минут в охлаждаемых по-
мещениях. При этом допустимая 
суммарная продолжительность 
термической нагрузки за рабо-
чую смену не должна превышать 
4-5 часов для лиц, использующих 
специальную одежду для защиты 
от теплового излучения, и 1,5-2 
часов для лиц без специальной 
одежды.

В помещении, в котором осу-
ществляется нормализация теп-
лового состояния человека пос-
ле работы в нагревающей среде, 
температуру воздуха, во избе-
жание охлаждения организма 

вследствие большого перепада 
температур (поверхность тела - 
окружающий воздух) и усиленной 
теплоотдачи испарением пота, 
следует поддерживать на уровне 
24-25 °C.

Работа при температуре наруж-
ного воздуха более 32,5 °C по по-
казателям микроклимата относит-
ся к опасным (экстремальным). Не 
рекомендуется проведение работ 
на открытом воздухе при темпе-
ратуре свыше 32,5 °C. Следует из-
менить порядок рабочего дня, пе-
ренеся такие работы на утреннее 
или вечернее время.

Для защиты от чрезмерного теп-
лового излучения необходимо ис-
пользовать специальную одежду или 
одежду из плотных тканей. Не реко-
мендуется допускать к такой работе 
лиц моложе 25 и старше 40 лет.

В целях профилактики обезво-
живания организма необходимо 
правильно организовать и соб-
людать питьевой режим. Пить-
евая вода должна быть в доста-
точном количестве и в доступной 
близости. Рекомендуемая темпе-
ратура питьевой воды, напитков, 

чая +10-15 °C. Для оптимального 
водообеспечения рекомендуется 
также возмещать потерю солей и 
микроэлементов, выделяемых из 
организма с потом, предусмотрев 
выдачу подсоленной воды, мине-
ральной щелочной воды, кисло-
молочных напитков (обезжирен-
ное молоко, молочная сыворотка), 
соков, витаминизированных на-
питков, кислородно-белковых кок-
тейлей.

Пить воду следует часто и по-
немногу, чтобы поддерживать 
хорошую гидратацию организма 
(оптимальное содержание воды 
в организме, которое обеспечи-
вает его нормальную жизнеде-
ятельность, обмен веществ). При 
температуре воздуха более 30 °C 
и выполнении работы средней 
тяжести требуется выпивать не 
менее 0,5 л воды в час - пример-
но одну чашку каждые 20 минут.

Для поддержания иммунитета и 
снижения интоксикации организ-
ма рекомендуется, при возмож-
ности, употребление фруктов и 
овощей, введение витаминизации 
пищевых рационов.

8. Несколько свежих лисичек, 
добавленных в любой суп, сдела-
ют его вкуснее. Грибы в блюдах 
тем вкуснее, чем мельче они по-
резаны. 

9. Натертый сырой картофель 
сразу же смешайте с небольшим 
количеством молока, иначе он по-
синеет. 

10. Старый картофель станет 
вкуснее, если добавить при варке 
ложечку уксуса, 2-3 зубчика чес-
нока и лавровый лист, либо сва-
рить его в бульоне. Чем старее 
картофель, тем больше требует-
ся воды. 

11. Картофельное пюре лучше 
взбивать вручную. Взбитое в мик-
сере пюре становится пышным, 
зато быстро теряет вкус. 

12. Дрожжевое тесто будет 
мягким и воздушным, если до-
бавить в него остывший вареный 
картофель, натертый на мелкой 
терке. 

13. Сливочное масло при жаре-
нии не темнеет, если раскален-
ную сковороду предварительно 
смазать растительным маслом.

Супы без варки на кефире

Летом на первом месте по попу-
лярности рецепты холодных супов 
на кефире, простокваше, ряжен-
ке, тане и других кисломолочных 
продуктах. Они очень легкие, не 
перегружают организм, но сытные 
и вкусные.

Простые кефирные супы мож-
но готовить без рецептов. Глав-
ное правило – продукты, которые 
были отварены, нужно остудить. 
Густой кефир можно разбавлять 
холодной минералкой, сыворот-
кой или остуженной кипяченой во-
дой. Если хочется получить более 
питательный супчик, можно доба-
вить сметану. Если легкий – бери-
те обезжиренный продукт.

Используйте свежие и вареные 
овощи, комбинируя их так же, как 
в салатах. С кефиром сочетаются 
огурцы, помидоры, зеленый го-
рошек, сладкий перец, вареный 
картофель, морковь. Из зелени 
– зеленый лук, петрушка, кинза, 
укроп, мята. Для кислинки можно 
добавить лимон или его сок, а для 
пикантности – острый перец, чес-
нок, сухую аджику.

Более сытными кефирные супы 
получаются, если добавлять в них 
рис или другие крупы. Вот как прос-
то приготовить холодный рисо-
вый суп с томатами на кефире:

Отварите полстакана кругло-
го риса в большом объеме воды, 
слейте воду.

Измельчите любимую зелень – 
лук, петрушку, кинзу, базилик.

Нарежьте мелко два твердых то-
мата и два огурца.

Смешайте все ингредиенты, по-
перчите и посолите, если хочется. 
Залейте кефиром, регулируя гус-
тоту по своему вкусу.

Для сытного блюда в кисломо-
лочный суп можно добавить отвар-
ной картофель, вареную морковь 
и сельдерей. Получится полно-
ценный обед, который понравится 
даже голодному мужчине.

Весьма интересен для лета ре-
цепт холодного хлебного супа 
на кефире:

200 г ржаного хлеба подсушите 
и измельчите в крупную крошку. 
Можно взять сухарики.

Измельчите 2 соленых огурчи-
ка.

Нарежьте побольше зелени, 
включая перья зеленого лука.

Залейте литром обезжиренно-
го кефира. Солить необязательно, 
так как огурчики соленые.

В кефирные холодные супы хо-
рошо добавлять льняную муку – 
чайную ложку на стакан кефира. 
Это сделает блюдо более сытным 
и поспособствует мягкому очище-
нию кишечника.

Томатные супы для лета
Холодный суп гаспачо из тома-

тов – традиционное летнее блю-
до испанца. Чтобы разнообразить 
летний рацион, побалуйте себя 
гаспачо с креветками.

Обдайте кипятком 700 г спе-
лых красных помидоров, затем 
поместите их в холодную воду и 
очистите от кожицы. Семена мож-
но не удалять, если блендер мощ-
ный. Нарежьте произвольными  
кусками.

Один средний огурец очистите, 
разрежьте вдоль, удалите семена, 
нарежьте кубиками.

Так же поступите с мясистым 
сладким перцем, достаточно бу-
дет одного.

Примерно 50 г мякиша белого 
пшеничного хлеба замочите в во-
де и отожмите лишнюю влагу.

Смешайте овощи, размоченный 
хлеб, половину порезанной лукови-
цы, немного зелени и измельчите 
все это блендером сразу или час-
тями. По желанию приправьте ост-
рым черным или красным перцем.

Заправьте полученную осно-
ву для гаспачо половиной стака-
на оливкового масла и двумя сто-
ловыми ложками винного уксуса. 
Посолите, поперчите. Если масса 
очень густая, добавьте воды.

Поставьте в холодильник, чтобы 
охладить.

При подаче добавьте в каждую та-
релку с холодным томатным супом 
2-3 креветки и свежие сухарики.

Украсьте зеленью. Если креве-
ток нет, используйте тертое яйцо.

огуречные супы 
Легкий холодный суп из огурцов 

часто используют для разгрузоч-
ных дней, желая быстро избавить-
ся от лишних объемов в талии. 
Разгрузка на огурцах хороша тем, 
что в составе этих овощей много 
воды и калия – они действуют мо-
чегонно, но компенсируют потерю 
важных минеров.

Чтобы приготовить самый прос-
той холодный огуречный суп, на-
трите на терке огурцы, добавь-
те зелень, специи, чеснок (по 

простые рецепты ХолоДныХ супоВ Для летнего зноя

желанию) и залейте кефиром, 
йогуртом, айраном или другим 
кисломолочным продуктом до же-
лаемой консистенции. Если хоти-
те более сытное блюдо, дополни-
те вареным яйцом или кусочком 
нежирного мяса.

Свекольники для любителей 
борща

Если зимой вам нравится обе-
дать борщом, то летом хотя бы 
раз в неделю готовьте вкусный и 
полезный холодный суп из свек-
лы.

Легкий летний супчик из свеклы 
и простокваши без варки:

Запеките в фольге две моло-
денькие свеклы среднего разме-
ра. На это уйдет 45 минут. Можно 
сварить овощи, но тогда полезных 
веществ останется меньше. Об-
дайте холодной водой и очистите 
свеклу.

Нарежьте кубиками.
Три малосольных огурца сред-

него размера также нарежьте ку-
биками.

Измельчите пучок укропа.

Мелко нарежьте или пропусти-
те через пресс головку малосоль-
ного чеснока или несколько зуб-
чиков свежего.

Залейте охлажденные овощи 
холодной простоквашей (400 мл) 
и поставьте в холодильник на па-
ру часов.

Если хотите более жидкий суп, 
разбавьте перед подачей холод-
ной газировкой или в каждую та-
релку добавьте кубики льда.

Десертные супы  
для легкого ужина

Вкусные холодные супы на ос-
нове ягод и фруктов – альтернати-
ва калорийным десертам на лето. 
Не бойтесь придумывать рецепты 
сами. Добавляйте в йогурты све-
жие ягоды – малину, клубнику, 
вишню, смородину, чернику. Не 
будут лишними ваниль и корица, 
они помогут обойтись без сахара, 
создавая иллюзию сладости.

Можно добавить какао-порошок 
или посыпать готовый десерт тер-
тым шоколадом. Для более сыт-
ного десерта используйте кубики 
бисквита. Если не хотите кисло-
молочный суп, готовьте на основе 
соков, фруктовых пюре, ягодных 
киселей или молока. Можно взять 
овсяное, оно слега сладковатое и 
сочетается с любыми компонен-
тами.

Материалы полосы 
подготовила 

адиля МУСТаФИНа.
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семейной Жизни юбиляры
Таисия Васильевна и Павел Филиппович Ермошкины из села Сухая Вязовка отметили  

55-летие совместной жизни

пройти все жизненные 
неурядицы и разделить 
радостные моменты со 
своей второй половинкой 
на протяжении более 
полувека – свидетельство 
крепкого брачного союза. 
прожив в любви и верности 
и сохранив чистоту 
отношений, любовь и 
мудрое отношение к жизни, 
супруги как бы заслужили 
две отличные отметки. 

Недавно жители села Сухая Вя-
зовка Таисия Васильевна и Павел 
Филиппович Ермошкины отмети-
ли свою «изумрудную» свадьбу. В 
доме виновников торжества соб-
рались дочери Наталья и Ирина и 
внук Алексей. С огромным букетом 
цветов и подарком приехала в гос-
ти заместитель главы поселения 
Светлана Александровна Петрова, 
которая поздравила односельчан 
и пожелала им долгих, счастливых 
лет жизни, неиссякаемой энергии 
и оптимизма.  

А затем за чашкой ароматного 
чая «молодые» вспоминали годы 
совместной жизни.

«Познакомились мы в 1964 году, 
- перебирая старые фотографии, 
рассказывает хозяйка дома. - Сто-
яли трескучие январские морозы, 
и молодежь собралась в клубе по-
танцевать. Растопили печь, раз-
двинули стулья, зазвучала музыка 
- а все жмутся по углам да в сосед-
ней комнате играют в домино. Мне 
надоело танцевать с подругами, и 
я пригласила Павла на белый та-
нец. С тех пор мы почти и не рас-
ставались».

Домой шли вместе – благо жи-
ли недалеко друг от друга. От клу-
ба можно было добежать за пол-
часа, но их прогулка по морозным 
улицам затянулась  чуть ли не до 
рассвета. Уже доярки и скотники 
пошли на ферму, а молодые влюб-
ленные все никак не могли рас-
статься.

«У крыльца Таисии я получил от 
ее бабки поленом по спине, - сме-
ется Павел Филиппович. - Долго 
еще не могла старая простить мне 

ту задержку с танцев. За несколь-
ко часов прогулки мы рассказа-
ли друг другу все о себе, да осо-
бых-то событий и не было в нашей 
жизни. В том январе мне было чуть 
больше двадцати лет, а моей кра-
савице, в которую я влюбился с 
первого взгляда, в начале февра-
ля должно было исполниться толь-
ко восемнадцать».

Таисия Васильевна - коренная 
суховязовка. После семилетки ра-
ботала в родном колхозе. Труди-
лась свинаркой, дояркой. И про-
работала в животноводстве до 
выхода на пенсию. Была передо-
виком производства постоянно, ее 
фотография неизменно украшала 
Доску почета. За свой труд неод-
нократно поощрялась руководс-
твом. 

Павел Филиппович родился в 
Мордовии, после девятого класса 
выучился на тракториста. Работал 
два года в крупном оренбургском 
совхозе на целине. Пахал, сеял, 
убирал хлеб. Но его всегда тянуло 
посмотреть другие места необъ-
ятной Родины. Немного порабо-
тал на тракторе в лесхозе в Коми 
АССР. 

«Не понравилось там, -  говорит 
глава семьи, - приехал в Сухую Вя-
зовку. Думал - поработаю и еще 
куда-нибудь отправлюсь, посмот-
рю мир. Но влюбился в мою нена-
глядную и остался. О чем нисколь-
ко не жалею».

В колхозе «Победа», где стал 
трудиться молодой механизатор, 
ему доверили мощный, но старень-
кий трактор С-100. Больше прихо-
дилось заниматься ремонтом. За 
зиму выучился на комбайнера, и 
на следующий год звеньевой трак-
торной бригады Александр Дмит-
риевич Хвостов предложил ему 
создать молодежную бригаду на 
косовицу зерновых. Разглядел 
опытный руководитель организа-
торский талант Павла Ермошкина, 
его трудолюбие и любовь к техни-

медицина – область сложная, 
многофункциональная. каждый 
человек, выполняющий здесь свою 
работу, важен и нужен. от каждого 
зависит здоровье, а чаще и жизнь 
многих людей. Этот труд требует 
не только исполнительности, 
обязательности, но и сердечности, 
теплоты и ответственности за 
судьбы других. 

Всеми этими качествами в полной мере 
обладает Любовь Валерьевна Карпова, воз-
главляющая Воскресенское отделение Волж-
ской ЦРБ уже более полугода. До этого она 
пять лет проработала здесь участковым те-
рапевтом. И за это время она сумела узнать 
и найти общий язык и с коллективом, и с сель-
чанами.

Любовь Валерьевна родилась в селе Ка-
менка Орловской области, но практически 
всю жизнь живет в Самаре. Окончила 23-ю 
школу, расположенную в поселке 116 кило-
метр, жила в том же районе с мамой, а сейчас 
перебралась поближе к старому центру об-
ластной столицы. «У меня не было с детства 
мечты стать медиком, - рассказывает она. - 
Хотя всегда хотелось помогать людям, осо-
бенно - делать их красивыми. Поэтому, когда 
пришло время выбирать будущую профес-
сию, решила стать врачом-косметологом. Но 
так сложилось, что судьба привела в терапию. 
И об этом ничуть не жалею - специальность у 
меня многопрофильная, многое нужно уметь 
и многому можно научиться».

Любовь Карпова в 2011 году окончила 
Самарский медуниверситет, год проходи-
ла интернатуру, потом два года трудилась 
участковым терапевтом в городской боль-
нице №10 на 116-м. По программе «Земс-
кий доктор», направленной на привлечение 
квалифицированных специалистов в село, с 
ноября 2014 года Любовь Валерьевна ста-
ла работать участковым терапевтом Вос-
кресенского отделения Волжской ЦРБ, а с 1 

всегда «на телефоне», но не все районные 
медицинские подразделения находятся в 
шаговой доступности. В отсутствие каких-то 
узких специалистов пациентов приходится 
направлять в поликлиники Южного города 
или Дубового Умета. К вопросу о менталите-
те: сельские люди, на взгляд Любови Вале-
рьевны, более открытые и непосредствен-
ные, чем городские жители, на приеме они 
делятся с доктором и своими домашними 
заботами. А еще в селе можно очень быстро 
разыскать человека, чтобы пригласить его 
на прием или передать лекарства – через 
соседей, знакомых, родственников: всегда 
известно, где пациента можно найти в дан-
ный момент. В городе такого нет.

К доктору Карповой, как к специалисту, с 
чем только не обращаются – астма, сахарный 
диабет, болезни желудочно-кишечного трак-
та, дерматологические заболевания и даже 
хирургические патологии. Не говоря уже об 
ОРВИ, бронхитах, высоком давлении. Всем 
нужно дать рекомендации, назначить лече-
ние и, если есть необходимость, направить к 
узкому специалисту. Чаще приходят на при-
ем сельчане, которым за 60. Правда, летом 
пациентов становится значительно меньше. 
Да это и понятно: работу в огороде еще ник-
то не отменял. Зимой количество посетите-
лей поликлиники увеличивается в силу по-
годных условий - обостряются хронические 
заболевания. 

Для постановки правильного диагноза и на-
значения необходимого лечения сельскому 
участковому терапевту надо обладать весь-
ма разносторонними знаниями, и поэтому 
Любовь Валерьевна продолжает непрерывно 
учиться и повышать квалификацию: ежегодно 
участвует в медицинских конференциях, слу-

на страЖе зДороВья оДносельчан
Главное в нашей работе – искреннее желание помочь человеку, считает врач села Воскресенка 

Любовь Валерьевна Карпова 

Люди прибежали, сообщили о бе-
де. Так на тракторе и помчался до-
мой. Хорошо, что никого не сбил, 
не попал в аварию…»

Эта трагедия не сломила семью 
Ермошкиных. Погоревали, попла-
кали и начали вновь обустраивать 
семейное гнездо. Конечно, помог 
и колхоз – выделил часть стройма-
териалов. И многочисленные со-
седи тоже оказали огромную под-
держку.

«Родители всегда были друж-
ны с земляками, - рассказывает 
младшая дочь Наталья. - Сколь-
ко себя помню, у нас всегда были 
гости. Приходили соседи, моло-
дежь  часто собиралась на крыль-
це, смеялись, веселились, шутили. 
Став постарше, собирались у нас 
дома. Чаще всего играли по вече-
рам в лото».

Известно, что друг познается в 
беде. Пожар подтвердил эту ис-
тину. Соседи пришли на помощь. 
Всем миром участвовали в восста-
новлении, а по сути дела -  в стро-
ительстве нового дома. 

Шли годы. Дети выросли. Стар-
шая дочь Ирина окончила медучи-
лище и работает в Самаре меди-
цинской сестрой. Вырастила сына 
Алексея. Младшая Наталья рабо-
тает в суховязовской школе. У ее 
старшего сына Максима, который 
трудится пивоваром на «Балтике», 
двое детей. Правнук юбиляров, 
Денис, учится в школе, а Юлечке 
всего два годика. Младший внук, 
Павел, работает на пивоваренном 
заводе, где занимается ремонтом 
и обслуживанием оборудования.

«Семейное счастье – это, пре-
жде всего, уважение и любовь 
друг к другу», - считает Таисия Ва-
сильевна. 

А Павел Филиппович дополня-
ет: «Кроме того – надо уступать  
в спорах».

Николай ГУСаРов.
Фото автора. 

шает онлайн-лекции различных специалис-
тов, раз в пять лет сдает экзамен на кафедре 
постдипломного обучения СамГМУ.

В период распространения коронавирус-
ной инфекции мы не могли не спросить до-
ктора Карпову о главных мерах предосторож-
ности. «Защита от заражения - максимальная 
дистанция между людьми, - пояснила она. -  
И, разумеется, частое мытье или обработ-
ка рук дезинфицирующими средствами. Но 
не стоит забывать, что существуют и другие 
грозные инфекции - различные вирусы грип-
па, туберкулез, гепатиты. Такая профилактика 
поможет себя обезопасить и от них тоже».

Поговорили мы и о профессиональном вы-
горании. «Такое в медицине возможно, - рас-
суждает молодой врач. - Конечно, главное в 
нашей работе - искреннее желание помочь 
человеку. Но иногда бывает и так, что один 
доктор от души стремится помочь, а другой 
делает это по долгу службы. Но я уверена, что 
качество лечения пациента не должно зави-
сеть от этого».

В свободное время Любовь Валерьев-
на занимается йогой, медитацией. «А еще 
я люблю ездить на велосипеде и бегать по 
утрам», - признается она. Ценит преиму-
щества здорового образа жизни и считает, 
что для хорошего здоровья и самочувствия 
важны три фактора: разумная физическая 
нагрузка, правильное питание и эмоцио-
нальное состояние. «Некоторые считают, 
что кто-то другой должен заботиться об их 
здоровье, - говорит доктор Л.В. Карпова, - 
но люди должны понимать, что их здоровье 
находится в их руках».

Светлана МИНаЕва.
Фото Сергея БаРаНова. 

ке. По итогам уборочной страды 
молодежное звено из Сухой Вязов-
ки заняло второе место по району. 

В том же году Павел и Таисия по-
женились. Правление колхоза сде-
лало молодым подарок – выделило 
служебное жилье, в котором рань-
ше находилась контора. Одна ком-
ната, прихожая да кухня - вот и все 
богатство молодой семьи. Одна-
ко у Павла Филипповича «золотые 
руки» и верная помощница во всех 
начинаниях - любимая жена. 

«Прожили мы в этом доме семь 
лет, - вспоминает Таисия Василь-
евна, - здесь же родились дочери. 
Своими руками сделали ремонт, 
пристрой, во дворе построили 
сараи, где держали домашнюю  
скотину».

В 1972 году купили свое жилье. 
Копили на него долго, работали не 
покладая рук. За добросовестный 
труд в колхозе хорошо платили. 
Кроме того, по итогам сельскохо-
зяйственного года начисляли нату-
роплату. Полученные корма, фураж 
позволяли держать коров, свиней, 
птицу. Часть молока и мяса про-
давали. Это и позволило накопить 

достаточно средств для улучшения 
жилищных условий.

Жизнь продолжалась. Супру-
ги много времени уделяли своим 
детям, интересовались успехами 
в школе, по вечерам вместе дела-
ли уроки. В выходные дни ездили в 
областной центр – ходили в музеи, 
театры, часто бывали на экскурси-
ях, любили аттракционы в парках.

«Нам очень нравилось ходить 
с мамой и папой в лес, - расска-
зывает старшая дочь Ирина, - со-
бирали по оврагам ежевику, в 
посадках - смородину, в сезон вя-
зали веники. Это всегда было очень  
интересно и весело».

В 1980 году у Ермошкиных сго-
рел дом. У соседей, живших за 
стенкой, замкнуло электропро-
водку, и огонь быстро охватил обе 
квартиры. В это время хозяйка 
вместе со старшей дочерью была 
в городе, глава семьи работал в 
поле. Младшая дочка дома учила 
уроки и успела выбежать.

«Я культивировал пропашные, 
- вспоминает Павел Филиппович. 
- Увидел с пригорка пожар. Еще 
подумал: это где-то рядом горит. 

ноября 2019-го она его возглавила и одно-
временно продолжала вести прием пациен-
тов. «Конечно, бумажной, организационной 
работы значительно прибавилось, - говорит 
она. - Но благодаря дружному коллективу 
обстановка в больнице очень комфортная. 
Просто семейная в лучшем смысле этого 
слова, и взаимовыручка для нас – не прос-
то слова. Любой готов подменить коллегу в 
случае необходимости».

На вопрос о различиях в работе в городе 
и в селе Л.В. Карпова отвечает, что, безу-
словно, разница есть, особенно в организа-
ционных вопросах. Воскресенские медики 
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Документы по аукциону
Продажа права заключения договора на размещение нестационарного торгового 

объекта на следующие земельные участки:
 Лот 1: право заключения договора на размещение нестационарного торгового 

объекта на земельном участке, площадью 5 (пять) кв.м, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, п. Придорожный, Николаевский пр-т, в райо-
не д. №52. Координаты характерных точек границ – Х1 378202,00, У1 1374199,41, Х2 
378204,37, У2 1374199,84, Х3 378203,99, У3 1374201,90, Х4 378201,63, У4 1374201,48. 
Специализация – продажа продовольственных товаров (под установку модульного 
киоска по продаже питьевой воды). Вид - несезонный. Срок аренды – 5 лет.

 Лот 2: право заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта на земельном участке, площадью 5 (пять) кв.м, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, п. Придорожный, ул. Алабина, в районе д. №2. 
Координаты характерных точек границ – Х1 376169,05, У1 1375509,91, Х2 376170,42, 
У2 1375511,88, Х3 376172,14, У3 1375510,69, Х4 376170,78, У4 1375508,72. Специа-
лизация – продажа продовольственных товаров (под установку модульного киоска по 
продаже питьевой воды). Вид - несезонный. Срок аренды – 5 лет.

Лот 3: право заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта на земельном участке, площадью 5 (пять) кв.м, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, п. Придорожный, ул. Луговая, в районе д. №19. 
Координаты характерных точек границ – Х1 379088,23, У1 1375304,04, Х2 379089,41, 
У2 1375306,13, Х3 379091,24, У3 1375305,10, Х4 379090,06, У4 1375303,01. Специа-
лизация – продажа продовольственных товаров (под установку модульного киоска по 
продаже питьевой воды). Вид - несезонный. Срок аренды – 5 лет.

Лот 4: право заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта на земельном участке, площадью 5 (пять) кв.м, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, п. Придорожный, ул. Луговая, в районе д. №9. 
Координаты характерных точек границ – Х1 379095,56, У1 1375554,82,Х2 379097,63, 
У2 1375555,21, Х3 379098,08, У3 1375552,86, Х4 379096,02, У4 1375552,46. Специа-
лизация – продажа продовольственных товаров (под установку модульного киоска по 
продаже питьевой воды). Вид - несезонный. Срок аренды – 5 лет.

Лот 5: право заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта на земельном участке, площадью 5 (пять) кв.м, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, п. Придорожный, ул. Преображенская, в райо-
не д. №4. Координаты характерных точек границ – Х1 378254,66, У1 1374497,39, Х2 
378255,81, У2 1374499,49, Х3 378253,97, У3 1374500,50, Х4 378252,82, У4 1374498,40. 
Специализация – продажа продовольственных товаров (под установку модульного 
киоска по продаже питьевой воды). Вид - несезонный. Срок аренды – 5 лет.

Лот 6: право заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта на земельном участке, площадью 5 (пять) кв.м, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, п. Придорожный, Николаевский пр-т, в райо-
не д. №62. Координаты характерных точек границ – Х1 378014,30, У1 1374146,82, Х2 
378011,94, У2 1374146,39, Х3 378012,31, У3 1374144,33, Х4 378014,67, У4 1374144,75. 
Специализация – продажа продовольственных товаров (под установку модульного 
киоска по продаже питьевой воды). Вид - несезонный. Срок аренды – 5 лет.

Лот 7: право заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта на земельном участке, площадью 5 (пять) кв.м, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, п. Придорожный, ул. Подстепновская, в райо-
не д. №26. Координаты характерных точек границ – Х1 378008,89, У1 1374398,03, Х2 
378010,06, У2 1374400,12, Х3 378011,89, У3 1374399,11, Х4 378010,73, У4 1374397,01. 
Специализация – продажа продовольственных товаров (под установку модульного 
киоска по продаже питьевой воды). Вид - несезонный. Срок аренды – 5 лет.

Лот 8: право заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта на земельном участке, площадью 5 (пять) кв.м, расположенного по адре-
су: Самарская область, Волжский район, п. Придорожный, ул. Д. Донского, в райо-
не д. №15. Координаты характерных точек границ – X1 376491,75, Y1 1375812,91, X2 
376492,95, Y2 1375814,63, X3 376494,92, Y3 1375813,26, X4 376493,72, Y4 1375811,54. 
Специализация – продажа продовольственных товаров (под установку модульного 
киоска по продаже питьевой воды). Вид - несезонный. Срок аренды – 5 лет.

Лот 9: право заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта на земельном участке, площадью 6 (шесть) кв.м, расположенном по адре-
су: Самарская область, Волжский район, п. Придорожный, ул. Д. Донского, в райо-
не д. №16. Координаты характерных точек границ – Х1 376380,80, У1 1375934,94, Х2 
376379,11, У2 1375936,19, Х3 376377,48, У3 1375933,99, Х4 376379,21, У4 1375932,79. 
Специализация – продажа продовольственных товаров (под установку модульного 
киоска по продаже питьевой воды). Вид - несезонный. Срок аренды – 5 лет. 

Лот 10: право заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта на земельном участке, площадью 5 (пять) кв.м, расположенном по адресу: 
Самарская область, Волжский район, п. Придорожный, ул. Губернаторская, в райо-
не д. №21 . Координаты характерных точек границ – Х1 376187,47, У1 1375745,01, 
Х2 376188,67, У2 1375746,73, Х3 3761901,64, У3 1375745,36, Х4 376189,44, У4 
1375743,64. Специализация – продажа продовольственных товаров (под установку 
модульного киоска по продаже питьевой воды). Вид - несезонный. Срок аренды – 5 
лет. 

Лот 11: право заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта на земельном участке, площадью 5 (пять) кв.м, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, п. Придорожный, ул. Кирилла Мефодия, в райо-
не д. №1. Координаты характерных точек границ – X1 376544,59, Y1 1375707,52, X2 
376543,67, Y2 1375709,33, X3 376541,64, Y3 1375708,26, X4 376542,56, Y4 1375706,45. 
Специализация – продажа продовольственных товаров (под установку модульного 
киоска по продаже питьевой воды). Вид - несезонный. Срок аренды – 5 лет.

Лот 12: право заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта на земельном участке, площадью 5 (пять) кв.м, расположенного по адре-
су: Самарская область, Волжский район, п. Придорожный, ул. Д. Донского, в райо-
не д. №9 . Координаты характерных точек границ – X1 376391,41, Y1 1375668,55, X2 
376389,75, Y2 1375669,72, X3 376388,43, Y3 1375667,85, X4 376390,09, Y4 1375666,68. 
Специализация – продажа продовольственных товаров (под установку модульного 
киоска по продаже питьевой воды). Вид - несезонный. Срок аренды – 5 лет.

Комиссия:
Председатель комиссии: 
В.Л. Жуков – Глава сельского поселения Лопатино муниципального района Волж-

ский Самарской области».
Члены комиссии:
Костюничева Ольга Михайловна – ведущий специалист по проведению торгов.
Приложение:
- Информационное сообщение.
- Заявка на участие в аукционе.
- Проект договора.

в.Л. ЖУКов.
Председатель комиссии. 

Информационное сообщение
Администрация сельского поселения Лопатино муниципального района Волж-

ский Самарской области, именуемая в дальнейшем «Организатор торгов», сообща-
ет о проведении торгов, проводимых на основании Постановления Администрации 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской облас-
ти от 02.07.2020 года № 173 «О проведении аукциона на право заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта».

1. Характеристика недвижимого имущества, выставленного на торги:
Лот 1: 
1.1.1. Продажа права заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном участке, площадью 5 (пять) кв.м, расположенно-
го по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Придорожный, Николаевский 
пр-т, в районе д. №52. Координаты характерных точек границ – Х1 378202,00, У1 
1374199,41, Х2 378204,37, У2 1374199,84, Х3 378203,99, У3 1374201,90, Х4 378201,63, 
У4 1374201,48. Специализация – продажа продовольственных товаров (под установ-
ку модульного киоска по продаже питьевой воды). Вид - несезонный. Срок аренды 
– 5 лет.

1.1.2. Начальная цена предмета аукциона, указанного в пункте 1.1.1 настоящего 
информационного сообщения, составляет – 4 960 (четыре тысячи девятьсот шесть-
десят) рублей 00 копеек в год.

1.1.3. Шаг аукциона установлен в размере 149 (сто сорок девять) рублей 00 ко-
пеек.

1.1.4. Размер (сумма) задатка составляет 4 960 (четыре тысячи девятьсот шесть-
десят) рублей 00 копеек.

Лот 2: 
1.2.1 Продажа права заключения договора на размещение нестационарного тор-

гового объекта на земельном участке, площадью 5 (пять) кв.м, расположенного по 
адресу: Самарская область, Волжский район, п. Придорожный, ул. Алабина, в райо-
не д. №2 . Координаты характерных точек границ – Х1 376169,05, У1 1375509,91, Х2 
376170,42, У2 1375511,88, Х3 376172,14, У3 1375510,69, Х4 376170,78, У4 1375508,72. 
Специализация – продажа продовольственных товаров (под установку модульного 
киоска по продаже питьевой воды). Вид - несезонный. Срок аренды – 5 лет.

1.2.2. Начальная цена предмета аукциона, указанного в пункте 1.2.1 настоящего 
информационного сообщения, составляет – 4 960 (четыре тысячи девятьсот шесть-
десят) рублей 00 копеек в год.

1.2.3. Шаг аукциона установлен в размере 149 (сто сорок девять) рублей 00 ко-
пеек.

1.2.4. Размер (сумма) задатка составляет 4 960 (четыре тысячи девятьсот шесть-
десят) рублей 00 копеек.

Лот 3: 
1.3.1. Продажа права заключения договора на размещение нестационарного тор-

гового объекта на земельном участке, площадью 5 (пять) кв.м, расположенного по 
адресу: Самарская область, Волжский район, п. Придорожный, ул. Луговая, в райо-
не д. №19. Координаты характерных точек границ – Х1 379088,23, У1 1375304,04, Х2 
379089,41, У2 1375306,13, Х3 379091,24, У3 1375305,10, Х4 379090,06, У4 1375303,01. 
Специализация – продажа продовольственных товаров (под установку модульного 
киоска по продаже питьевой воды). Вид - несезонный. Срок аренды – 5 лет.

1.3.2. Начальная цена предмета аукциона, указанного в пункте 1.3.1 настоящего 
информационного сообщения, составляет – 4 960 (четыре тысячи девятьсот шесть-
десят) рублей 00 копеек в год.

1.3.3. Шаг аукциона установлен в размере 149 (сто сорок девять) рублей 00 ко-
пеек.

1.3.4. Размер (сумма) задатка составляет 4 960 (четыре тысячи девятьсот шесть-
десят) рублей 00 копеек.

Лот 4: 
1.4.1. Продажа права заключения договора на размещение нестационарного тор-

гового объекта на земельном участке, площадью 5 (пять) кв.м, расположенного по 
адресу: Самарская область, Волжский район, п. Придорожный, ул. Луговая, в райо-
не д. №9. Координаты характерных точек границ – Х1 379095,56, У1 1375554,82,Х2 
379097,63, У2 1375555,21, Х3 379098,08, У3 1375552,86, Х4 379096,02, У4 1375552,46. 
Специализация – продажа продовольственных товаров (под установку модульного 
киоска по продаже питьевой воды). Вид - несезонный. Срок аренды – 5 лет.

1.4.2. Начальная цена предмета аукциона, указанного в пункте 1.4.1 настоящего 
информационного сообщения, составляет – 4 960 (четыре тысячи девятьсот шесть-
десят) рублей 00 копеек в год.

1.4.3. Шаг аукциона установлен в размере 149 (сто сорок девять) рублей 00 ко-
пеек.

1.4.4. Размер (сумма) задатка составляет 4 960 (четыре тысячи девятьсот шесть-
десят) рублей 00 копеек.

Лот 5: 
1.5.1. Продажа права заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном участке, площадью 5 (пять) кв.м, расположенно-
го по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Придорожный, ул. Преобра-
женская, в районе д. №4. Координаты характерных точек границ – Х1 378254,66, У1 
1374497,39, Х2 378255,81, У2 1374499,49, Х3 378253,97, У3 1374500,50, Х4 378252,82, 
У4 1374498,40. Специализация – продажа продовольственных товаров (под установ-
ку модульного киоска по продаже питьевой воды). Вид - несезонный. Срок аренды 
– 5 лет.

1.5.2. Начальная цена предмета аукциона, указанного в пункте 1.5.1 настоящего 
информационного сообщения, составляет – 4 960 (четыре тысячи девятьсот шесть-
десят) рублей 00 копеек в год.

1.5.3. Шаг аукциона установлен в размере 149 (сто сорок девять) рублей 00 ко-
пеек.

1.5.4. Размер (сумма) задатка составляет 4 960 (четыре тысячи девятьсот шесть-
десят) рублей 00 копеек.

Лот 6: 
1.6.1. Продажа права заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном участке, площадью 5 (пять) кв.м, расположенно-
го по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Придорожный, Николаевский 
пр-т, в районе д. №62. Координаты характерных точек границ – Х1 378014,30, У1 
1374146,82, Х2 378011,94, У2 1374146,39, Х3 378012,31, У3 1374144,33, Х4 378014,67, 
У4 1374144,75. Специализация – продажа продовольственных товаров (под установ-
ку модульного киоска по продаже питьевой воды). Вид - несезонный. Срок аренды 
– 5 лет.

1.6.2. Начальная цена предмета аукциона, указанного в пункте 1.6.1 настоящего 
информационного сообщения, составляет – 4 960 (четыре тысячи девятьсот шесть-
десят) рублей 00 копеек в год.

1.6.3. Шаг аукциона установлен в размере 149 (сто сорок девять) рублей 00 ко-
пеек.

1.6.4. Размер (сумма) задатка составляет 4 960 (четыре тысячи девятьсот шесть-
десят) рублей 00 копеек.

Лот 7: 
1.7.1 Продажа права заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном участке, площадью 5 (пять) кв.м, расположенного 
по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Придорожный, ул. Подстепнов-
ская, в районе д. №26. Координаты характерных точек границ – Х1 378008,89, У1 
1374398,03, Х2 378010,06, У2 1374400,12, Х3 378011,89, У3 1374399,11, Х4 378010,73, 
У4 1374397,01. Специализация – продажа продовольственных товаров (под установ-
ку модульного киоска по продаже питьевой воды). Вид - несезонный. Срок аренды 
– 5 лет.

1.7.2. Начальная цена предмета аукциона, указанного в пункте 1.7.1 настоящего 
информационного сообщения, составляет – 4 960 (четыре тысячи девятьсот шесть-
десят) рублей 00 копеек в год.

1.7.3. Шаг аукциона установлен в размере 149 (сто сорок девять) рублей 00 ко-
пеек.

1.7.4. Размер (сумма) задатка составляет 4 960 (четыре тысячи девятьсот шесть-
десят) рублей 00 копеек.

Лот 8: 
1.8.1. Продажа права заключения договора на размещение нестационарного тор-

гового объекта на земельном участке, площадью 5 (пять) кв.м, расположенного по ад-
ресу: Самарская область, Волжский район, п. Придорожный, ул. Д. Донского, в райо-
не д. №15. Координаты характерных точек границ – X1 376491,75, Y1 1375812,91, X2 
376492,95, Y2 1375814,63, X3 376494,92, Y3 1375813,26, X4 376493,72, Y4 1375811,54. 
Специализация – продажа продовольственных товаров (под установку модульного 
киоска по продаже питьевой воды). Вид - несезонный. Срок аренды – 5 лет.

1.8.2. Начальная цена предмета аукциона, указанного в пункте 1.8.1 настоящего 
информационного сообщения, составляет – 4 960 (четыре тысячи девятьсот шесть-
десят) рублей 00 копеек в год.

1.8.3. Шаг аукциона установлен в размере 149 (сто сорок девять) рублей 00 ко-
пеек.

1.8.4. Размер (сумма) задатка составляет 4 960 (четыре тысячи девятьсот шесть-
десят) рублей 00 копеек.

Лот 9: 
1.9.1. Продажа права заключения договора на размещение нестационарного тор-

гового объекта на земельном участке, площадью 6 (шесть) кв.м, расположенном по ад-
ресу: Самарская область, Волжский район, п. Придорожный, ул. Д. Донского, в райо-
не д. №16. Координаты характерных точек границ – Х1 376380,80, У1 1375934,94, Х2 
376379,11, У2 1375936,19, Х3 376377,48, У3 1375933,99, Х4 376379,21, У4 1375932,79. 
Специализация – продажа продовольственных товаров (под установку модульного 
киоска по продаже питьевой воды). Вид - несезонный. Срок аренды – 5 лет.

1.9.2. Начальная цена предмета аукциона, указанного в пункте 1.9.1 настоящего 
информационного сообщения, составляет – 5 950 (пять тысяч девятьсот пятьдесят) 
рублей 00 копеек в год.

1.9.3. Шаг аукциона установлен в размере 179 (сто семьдесят девять) рублей 00 
копеек.

1.9.4. Размер (сумма) задатка составляет 5 950 (пять тысяч девятьсот пятьдесят) 
рублей 00 копеек.

Лот 10: 
1.10.1. Продажа права заключения договора на размещение нестационарно-

го торгового объекта на земельном участке, площадью 5 (пять) кв.м, расположен-
ном по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Придорожный, ул. Губерна-
торская, в районе д. №21 . Координаты характерных точек границ – Х1 376187,47, 
У1 1375745,01, Х2 376188,67, У2 1375746,73, Х3 3761901,64, У3 1375745,36, Х4 
376189,44, У4 1375743,64. Специализация – продажа продовольственных товаров 
(под установку модульного киоска по продаже питьевой воды). Вид - несезонный. 
Срок аренды – 5 лет.

1.10.2. Начальная цена предмета аукциона, указанного в пункте 1.10.1 настоящего 
информационного сообщения, составляет – 4 960 (четыре тысячи девятьсот шесть-
десят) рублей 00 копеек в год.

1.10.3. Шаг аукциона установлен в размере 149 (сто сорок девять) рублей 00 ко-
пеек.

1.10.4. Размер (сумма) задатка составляет 4 960 (четыре тысячи девятьсот шесть-
десят) рублей 00 копеек.

Лот 11: 
1.11.1. Продажа права заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном участке, площадью 5 (пять) кв.м, расположенного 
по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Придорожный, ул. Кирилла Ме-
фодия, в районе д. №1. Координаты характерных точек границ – X1 376544,59, Y1 
1375707,52, X2 376543,67, Y2 1375709,33, X3 376541,64, Y3 1375708,26, X4 376542,56, 
Y4 1375706,45. Специализация – продажа продовольственных товаров (под установку 
модульного киоска по продаже питьевой воды). Вид - несезонный. Срок аренды – 5 
лет.

1.11.2. Начальная цена предмета аукциона, указанного в пункте 1.11.1 настоящего 
информационного сообщения, составляет – 4 960 (четыре тысячи девятьсот шесть-
десят) рублей 00 копеек в год.

1.11.3. Шаг аукциона установлен в размере 149 (сто сорок девять) рублей 00 ко-
пеек.

1.11.4. Размер (сумма) задатка составляет 4 960 (четыре тысячи девятьсот шесть-
десят) рублей 00 копеек.

Лот 12:
1.12.1. Продажа права заключения договора на размещение нестационарного тор-

гового объекта на земельном участке, площадью 5 (пять) кв.м, расположенного по ад-
ресу: Самарская область, Волжский район, п. Придорожный, ул. Д. Донского, в райо-
не д. №9 . Координаты характерных точек границ – X1 376391,41, Y1 1375668,55, X2 
376389,75, Y2 1375669,72, X3 376388,43, Y3 1375667,85, X4 376390,09, Y4 1375666,68. 
Специализация – продажа продовольственных товаров (под установку модульного 
киоска по продаже питьевой воды). Вид - несезонный. Срок аренды – 5 лет.

1.12.2. Начальная цена предмета аукциона, указанного в пункте 1.11.1 настоящего 
информационного сообщения, составляет – 4 960 (четыре тысячи девятьсот шесть-
десят) рублей 00 копеек в год.

1.12.3. Шаг аукциона установлен в размере 149 (сто сорок девять) рублей 00 ко-
пеек.

1.12.4. Размер (сумма) задатка составляет 4 960 (четыре тысячи девятьсот шесть-
десят) рублей 00 копеек.

2. Условия проведения торгов:
2.1. Торги проводятся в помещении Организатора торгов 17 августа 2020 года в 

10-00 по местному времени по адресу: г. Самара, ул. Школьная, д. 2.
2.2. Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и 

откры того по форме подачи предложений по цене.
2.3. К участию в аукционе допускаются юридические лица и индивидуальные пред-

приниматели, своев ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представив-

шие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем сообщении, 
обеспечившие поступление на текущий счет Организатора торгов, указанный в на-
стоящем со общении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, 
подтвер ждающим поступление задатка на текущий счет Организатора торгов, явля-
ется выписка со счета Организатора торгов.

2.4. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенден-
те. Для участия в аукционе необходимо внести сумму задатка.

2.5. Средство платежа - денежные средства в валюте Российской Федерации 
(рубли).

2.6. Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, 
чем за 3 (три) дня до дня проведения аукциона. 

2.7. Сообщение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном 
сайте Организатора торгов в сети «Интернет» в течении 3 (трех) дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении аукциона. 

2.9. Организатор аукциона в течение 3 (трех) дней обязан известить участников 
аукциона о своем отказе в проведении аукциона и возвратить участникам аукциона 
внесенные задатки.

3. Документы, представляемые для участия в аукционе:
3.1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме, с указанием реквизи-

тов счета для возврата задатка. 
3.2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне-

сение претендентом задатка. 
3.3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его упол-

номоченным представителем, представляется в двух экземплярах, один из которых с 
указанием даты и времени приема заявки, удостоверенный подписью Организатора 
торгов, возвращается претенденту.

3.4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени претендента.

3.5. Организатор торгов в отношении заявителей - юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесе-
ния сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для 
юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предприни-
мателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполни-
тельной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств.

3.6. Претендент на участие в аукционе вправе самостоятельно предоставить вы-
писку из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, 
выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – 
для индивидуальных предпринимателей. 

3.7. Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответс-
твовать требованиям законодательства РФ. Документы, содержащие помарки, под-
чистки, исправления и т.п., не рассматриваются.

3.8. Задаток должен вноситься единым платежом, и поступить на счет Организато-
ра торгов не позднее 07 августа 2020 года.

3.9. Задаток перечисляется на р/счет 40302810936015000030 в Отделение Самара 
г. Самара, БИК 043601001, получатель денежных средств: УФК по Самарской области 
(Администрация сельского поселения Лопатино), ИНН 6367049227, КПП 636701001, 
ОКТМО 36614421, КБК 26300000000000000140, лицевой счет 950.10.001.0.

3.10. Организатор торгов обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе.

3.11. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме ор-
ганизатора аукциона. Организатор торгов обязан возвратить внесенный задаток за-
явителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.

3.12. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
3.13. Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в 

изве щении о проведении торгов, либо представленные без необходимых докумен-
тов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление та-
ких действий, Организатором торгов не принимаются.

3.14. Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Администрацию 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской облас-
ти по рабочим дням с 9.00 до 16.00 (по пятницам и предпраздничным дням с 9.00 до 
15.00), обед с 12.00 до 13.30 по местному времени начиная с 10 июля 2020 года по 
адресу: г. Самара, ул. Школьная, 2, тел.(846) 999-77-93, 9997773.

3.15. Ознакомиться с документами и иными сведениями, а также с формой заявки, 
протоколом о результатах торгов, проектом договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта можно с даты начала приема заявок в Администрации сель-
ского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, по 
адресу: г. Самара, ул. Школьная,2 с 9.00 до 16.00 (по пятницам и предпраздничным 
дням с 9.00 до 15.00), обед с 12.00 до 13.30 по местному времени в рабочие дни.

3.16. Срок окончания приема и подведение итогов рассмотрения заявок 10 авгус-
та 2020 года в 16-00 по местному времени. Прием документов прекращается не ра-
нее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня проведения аукциона.

3.17. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую 
цену за приобретение права на заключение договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта, номер которого называется аукционистом последним.

3.18. Победитель и организатор торгов подписывают в день проведения аукциона 
протокол о результатах аукциона, который является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора на размещение нестационарного торго-
вого объекта.

3.19. Договор подлежит заключению не ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Организатора 
торгов в сети Интернет.

  администрация сельского поселения
 Лопатино муниципального района

 волжский Самарской области. 

З А Я В К А
на участие в аукционе 17 августа 2020 года

     
_____________________________________________________________________________

 (полное наименование юридического лица, подающего заявку)
_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, ИНН и паспортные данные индивидуального 
предпринимателя)

___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
____________________________________________, именуемый далее Претендент, в лице
___________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ___________________________________________
Рассмотрев извещение о проведении аукциона, принимаю решение об участии в тор-
гах по продаже: право заключения договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта на земельном участке, площадью _______ кв.м, расположенном по 
адресу:_________________________________________________________. Координаты ха-
рактерных точек границ – _____________________________________
____________________________________________________________________________.
 Специализация – _____________________________. Вид - ________________.  
Срок аренды – 5 лет. Лот - __________.

Обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, а также порядок проведения аукциона, утверж-

денный постановлением Правительства Самарской области от 02.08.2016 № 426;
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Администрацией Волж-

ского района Самарской области, не ранее чем через 10 рабочих дней после подпи-
сания протокола о результатах аукциона, договор на размещение нестационарного 
торгового объекта;

Адрес и банковские реквизиты претендента для возврата задатка:
_____________________________________________________________________________ _____
________________________________________________________________________ __________

________________________________________________________________________________

Приложение:
 1. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне-

сение претендентом задатка - __________________ лист(ов).
2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юриди-

ческих лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей – для индивидуальных предпринимателей, - _______________________ 
лист(ов).

3. Опись представленных документов претендента ___ экз. по 1 листу.
  

Подпись Претендента (его полномочного представителя).
_____________________________________________________________________________

М.П. «_____»__________________20 г.

Заявка принята:
______час. _______ мин. «_____»_______________20 года за №_________

Председатель комиссии
____________________________________ Владимир Леонидович Жуков
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  ДОГОВОР № 
на размещение нестационарного торгового объекта 

    _________ г.

администрация сельского поселения Лопатино муниципального района 
волжский Самарской области, в лице Главы сельского поселения Лопатино Жу-
кова владимира Леонидовича, действующего на основании Устава сельского 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, заре-
гистрированного Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Самарской области 17.07.2015 № RU 635073052015001, именуемая в дальнейшем 
«Сторона 1», с одной стороны, и ______________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, в 
соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов, утвержден-
ной постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области от 03.07.2017 № 1303, руководствуясь разделом 3 Порядка заключения до-
говора на размещение нестационарного торгового объекта по итогам аукциона в це-
лях использования земель или земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, для размещения нестационарных торговых объ-
ектов без предоставления данных земельных участков и установления в отношении 
них сервитута, утвержденного Постановлением Правительства Самарской области от 
02.08.2016 № 426, заключили настоящий договор о нижеследующем.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Сторона 1 предоставляет, а Сторона 2 получает пра-

во пользования местом для размещения нестационарного торгового объекта (далее - 
НТО), под ________________________________________________________________________.

1.2. Обременения и ограничения в использовании места устанавливаются в со-
ответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре не-
движимости.

1.3. НТО, размещение которого осуществляется в соответствии с настоящим До-
говором, является несезонным и имеет следующую специализацию: __________.

 
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Настоящий Договор заключается сроком на 5 (пять) лет. Договор вступает в 
силу и становится обязательным для Сторон с момента его заключения. Срок дейс-
твия Договора – с ___________ г. по ________ г. 

3. ПЛАТА ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ НТО
3.1. Сторона 2 обязуется вносить плату за размещение НТО в размере ____________в 

год, согласно отчёту об определении рыночной стоимости объекта оценки. Внесен-
ный арендатором задаток в размере ____________ засчитан в счет оплаты арендной 
платы.

3.2. Сторона 2 согласна с односторонним пересмотром величины платы за раз-
мещение НТО Стороной 1 на основании решений органов государственной власти и 
(или) органов местного самоуправления, связанных с установлением и изменением 
размера нормативной цены земли, базовых ставок, коэффициентов к ним по плате за 
размещение НТО, с уведомлением Стороны 2. 

3.3. Уведомление о перерасчете платы за размещение НТО со ссылкой на соот-
ветствующее решение органа государственной власти и (или) органов местного са-
моуправления, вместе с перерасчетом, направляется Стороне 2. В случае отсутствия 
ответа Стороны 2 в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента (даты) от-
правления уведомления, новый размер платы за размещение НТО считается согла-
сованным.

3.4. По выбору Стороны 1 уведомление может быть сделано и через средства мас-
совой информации неопределенному кругу лиц. Новый размер платы за размещение 
НТО применяется в расчетах Сторон с первого числа месяца, следующего за меся-
цем, в котором было принято решение органа государственной власти и (или) органа 
местного самоуправления о перерасчете платы за размещение НТО. 

3.5. Сторона 1 вправе изменять, подлежащую обязательной уплате Стороной 2 
плату за размещение НТО без согласования со Стороной 2 и без внесения соответс-
твующих изменений и (или) дополнений в настоящий Договор. 

3.6. Сторона 1, не ограничиваясь положением пункта 3.5. Договора, вправе пред-
ложить Стороне 2 оформить изменения и дополнения в Договор, в том числе в части 
изменения платы за размещение НТО, а Сторона 2 в безусловном порядке обязана 
осуществить оформление и подписание таких изменений и дополнений в форме до-
полнительного соглашения, иного подобного рода документа.

3.7. Плата за размещение НТО вносится Стороной 2 ежемесячно равными частями 
не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным в УФК по Самарской области 
(Администрация сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области л/с 04423005670), ИНН 6367049227, КПП 636701001, расчетный 
счет 40101810822020012001 в Банк Отделение Самара г. Самара, БИК 043601001, 
КБК 26311105013050000120, ОКТМО 36614421.

3.8. Плата за размещение НТО по Договору исчисляется с момента его подписа-
ния обеими сторонами. 

3.9. Датой исполнения обязательства по внесению платы за размещение НТО яв-
ляется дата зачисления денежных средств на указанный Стороной 1 расчетный счет.

3.10. Неиспользование или неэффективное использование Участка Стороной 2 не 
может служить основанием для невнесения платы за размещение НТО.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Сторона 1 имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий договор, направив не менее чем за 10 (де-

сять) календарных дней Стороне 2 соответствующее уведомление о намерении рас-
торгнуть Договор с обоснованием причин расторжения, в случаях:

а) нарушения Стороной 2 существенных условий Договора; 
б) если Сторона 2 более двух раз подряд по истечении установленного Договором 

срока платежа не вносит плату за размещение НТО;
в) неподписания Стороной 2 дополнительного соглашения, предусматривающего 

изменение платы за размещение НТО в соответствии с пунктами 3.2.-3.6 настоящего 
Договора, изменение других условий Договора;

г) использования Стороной 2 Участка не в соответствии с условиями Договора;
е) по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
4.1.2. В одностороннем порядке изменять размер платы за размещение НТО.
4.1.3. Вносить в Договор в безусловном порядке необходимые изменения и уточ-

нения в случае внесения таковых в действующее законодательство или нормативные 
акты, регулирующие использование земель. 

4.1.4. На беспрепятственный доступ к месту размещения НТО с целью его осмот-
ра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, требований нормативных 
правовых актов. Требовать досрочного расторжения Договора при нарушении Сторо-
ной 2 условий настоящего Договора.

4.1.5. Направлять в органы государственной власти и органы местного самоуп-
равления, осуществляющие соответственно государственный земельный надзор и 
муниципальный земельный контроль, информацию о деятельности, осуществляемой 
Стороной 2 с нарушением земельного законодательства либо условий, установлен-
ных настоящим Договором.

4.1.6. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и эко-
логической обстановки в результате хозяйственной деятельности Стороны 2, исполь-
зования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а 
также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Фе-
дерации.

4.1.7. При отказе Стороны 1 от исполнения Договора по одному из оснований, ука-
занному в п. 4.1.1.а, б, в, г, д, настоящего Договора, Договор считается полностью 
расторгнутым и прекращенным по истечении десяти календарных дней с момента 
получения Стороной 2 письменного уведомления Стороны 1 о таком отказе. Положе-
ния данного пункта применяются в альтернативе с пунктом 4.1.1. по выбору варианта 
расторжения Стороной 1. 

4.2. Сторона 1 обязана:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Стороны 2, если она не про-

тиворечит условиям Договора и действующему законодательству Российской Феде-
рации.

4.3. Сторона 2 имеет право:
4.3.1. Досрочно, с согласия Стороны 1, при исчезновении необходимости разме-

щения НТО, расторгнуть Договор, направив не менее чем за 60 (шестьдесят) кален-
дарных дней уведомление об этом Стороне 1.

4.4. Сторона 2 не вправе: 
4.4.1. Без согласия Стороны 1 передать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьему лицу.
4.5. Сторона 2 обязана:
4.5.1. Обеспечить использование места размещения НТО в течение установлен-

ного настоящим Договором срока в соответствии со специализацией НТО, установ-
ленной пунктом 1.3 настоящего Договора. При этом Сторона 2 обязуется обеспечить 
размещение НТО в течение 3 месяцев с даты подписания настоящего Договора обе-
ими Сторонами.

4.5.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.5.3. Своевременно в соответствии с Договором вносить плату за размещение 

НТО.
4.5.4. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки 

на используемой территории, а также к загрязнению территории. 
4.5.5. В случае прекращения действия настоящего Договора по требованию Сто-

роны 1 освободить используемое место от принадлежащего Стороне 2 имущества в 
пятнадцатидневный срок со дня прекращения настоящего Договора, за исключением 
случая заключения договора на размещение НТО на новый срок.

4.5.6. Обеспечивать свободный доступ к месту размещения НТО Стороне 1, ор-
ганам государственного и муниципального контроля за использованием и охраной 
земель.

4.5.7. Выполнять в соответствии с требованиями соответствующих организаций 
условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, 
проездов, не препятствовать их ремонту и обслуживанию и при необходимости ос-
вободить место размещения НТО от принадлежащего Стороне 2 имущества на время 
проведения ремонтных работ. 

4.5.8. В случае изменения адреса или иных реквизитов в десятидневный срок на-
править Стороне 1 письменное уведомление об этом, в противном случае коррес-
понденция, направленная Стороне 2 считается полученной по имеющемуся адресу и 
Сторона 2 считается надлежаще уведомленной о направляемых сведениях. 

4.5.9. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.
4.5.10. Не препятствовать лицам, осуществляющим (на основании соответствую-

щего решения уполномоченного органа власти) геодезические, геологоразведочные, 
землеустроительные и другие исследования и изыскания в проведении этих работ.

4.5.11. Представлять Стороне 1 копии платежных документов по плате за разме-
щение НТО до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

4.5.12. Соблюдать при размещении НТО требования экологических, санитарно-ги-
гиенических, противопожарных и иных правил и нормативов.

4.5.13. Не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим 
лицам, не вносить в залог и в уставный капитал юридических лиц право использова-
ния места размещения НТО.

4.5.14. Приостанавливать по письменному требованию Стороны 1 любую хозяйс-
твенную деятельность, ведущуюся Стороной 2 или иными лицами по её поручению на 
Участке с нарушением, по мнению Стороны 1, условий настоящего Договора, требо-
ваний земельного, градостроительного и (или) иного законодательства.

4.5.15. Выполнять иные требования, предусмотренные законодательством.
4.5.16. В случае направления Стороне 2 письменного предупреждения в связи с 

неисполнением, ненадлежащим исполнением им обязательства по внесению платы 
за размещение НТО он обязан внести плату в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
получения такого предупреждения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обяза-

тельств по настоящему Договору они несут ответственность в соответствии с дейс-
твующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае невнесения Стороной 2 платежей в установленном разделом 3 До-
говора порядке и сроки, Сторона 2 уплачивает Стороне 1 пени в соответствии со ст. 
395 Гражданского кодекса Российской Федерации от суммы задолженности. Нача-
лом применения данной санкции считается день, следующий за последним днем сро-
ка внесения платежа. Основанием для уплаты пени служит уведомление, претензия, 
решение суда, иной подобного рода документ.

5.3. Неустойка применяется также в случае неправильного зачисления арендной 
платы Стороной2. Уплата неустойки не освобождает Сторону 2 от исполнения своих 
обязательств или устранения нарушений условий настоящего Договора, а также от 
возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

5.4. В случае несвоевременного освобождения места размещения НТО Сторона 
2 уплачивает Стороне 1 пени за каждый день просрочки в размере 1 % от размера 
годовой арендной платы.

5.5. За действия (бездействие) третьих лиц на месте размещения НТО и прилега-
ющей к нему территории ответственность несет Сторона 2. Действия (бездействие) 
третьих лиц на месте размещения НТО и прилегающей к нему территории, действу-
ющих как по поручению (соглашению) Стороны 2 (со Стороной 1), так и без такового, 
считаются действиями (бездействием) Стороны 2.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неис-

полнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятс-
твует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (не-
преодолимая сила).

6.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, таких как пожар, 
наводнение, гражданские беспорядки, военные действия и т.д., препятствующих 
исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана 
оповестить другую сторону не позднее 3 (Трех) дней с момента возникновения та-
ких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему догово-
ру переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обсто-
ятельства.

6.3. При продолжительности обстоятельств непреодолимой силы свыше 3 (трех) 
месяцев Стороны должны выработать взаимоприемлемое решение, связанное с про-
должением действия Договора.

7. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторона-

ми.
7.2. Настоящий Договор составлен на 5 (листах) в 2 (двух) экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры, возникающие при реализации Договора, разрешаются Сторонами 

в претензионном порядке в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента 
получения одной из Сторон соответствующей претензии. 

8.2. В случае невозможности разрешения спора в претензионном порядке, спор 
подлежит рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения.
9.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны только в случае, 

если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными предста-
вителями Сторон, за исключением п. 3.5. настоящего Договора.

9.3. Реорганизация Стороны 1 и Стороны 2 не является основанием для прекра-
щения настоящего Договора.

9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, стороны руководству-
ются действующим законодательством РФ.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ 
И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация сельского поселения Лопати-
но муниципального района Волжский Самар-
ской области

Юридический адрес: Самарская область, 
Волжский район, с. Лопатино, ул. Братьев Глу-
боковых, д. 2
ОГРН 1056367043578
ИНН 6367049227
КПП 636701001

Глава сельского поселения Лопатино
Жуков Владимир Леонидович
__________________________________________
м.п.

_________________________
м.п.

аДМИНИСТРаЦИЯ СЕЛЬСКоГо ПоСЕЛЕНИЯ ЛоПаТИНо 
МУНИЦИПаЛЬНоГо РаЙоНа воЛЖСКИЙ СаМаРКоЙ оБЛаСТИ

ПоСТаНовЛЕНИЕ
 от 14 июля 2020 г. № 197

о проведении публичных слушаний по проекту решения о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Лопатино муниципального района волжский  Самарской области

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самар-
ской области, Порядком организации и проведения общественных обсуждений или 
публичных по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, утверж-
денным решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино муни-
ципального района Волжский Самарской области от 06.08.2019 № 180 (далее – По-
рядок), постановляю:

1. Провести на территории сельского поселения Лопатино муниципального райо-
на Волжский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания 
представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской об-
ласти» (далее также – Проект решения).

2. Информационные материалы к Проекту решения включают в себя Проект реше-
ния и пояснительную записку к нему.

3. Срок проведения публичных слушаний по Проекту решения о внесении измене-
ний в Правила – с 15.07.2020 по 18.08.2020.

4. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опуб-
ликования Проекта решения до дня официального опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний.

5. Организатором публичных слушаний является Администрация сельского посе-
ления Лопатино муниципального района Волжский Самарской области (далее – Ад-
министрация).

6. Место проведения экспозиции Проекта решения в сельском поселении Лопа-
тино муниципального района Волжский Самарской области: 443535, Самарская об-
ласть, Волжский район, п. НПС «Дружба», ул. Школьная, 4. 

7. Датой открытия экспозиции считается дата официального опубликования про-
екта изменений в Правила и его размещения на официальном сайте Администрации 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской облас-
ти в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном 
пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

 В соответствии с Постановлением Губернатора Самарской области от 03.04.2020 
№70 «Об ограничительных и иных мероприятиях по обеспечению санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области и постановлением 
Губернатора Самарской области от 16.03.2020 №39 «О введении режима повышен-
ной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV» (далее – Постановление Губернатора Самарской области), 
посещение экспозиции проводится по предварительной записи, по телефону 999-78-
88, в рабочие дни с 10.00 до 16.00.

8. Провести мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу 
публичных слушаний (собрание участников публичных слушаний) 31.07.2020 в 16:00, 
по адресу: 443535, Самарская область, Волжский район, п. НПС «Дружба», ул. Школь-
ная, 4, с учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения.

9. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по 
Проекту решения, а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком.

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересо-
ванных лиц по Проекту решения осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 на-
стоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 16 часов. 

11. Замечания и предложения могут быть внесены: 
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников пуб-

личных слушаний; 
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
12. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей 

поселения и иных заинтересованных лиц по Проекту решения осуществляется в срок 
с 20.07.2020 по 11.08.2020.

13. Администрации в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения 
и иных заинтересованных лиц с Проектом решения обеспечить:

официальное опубликование настоящего постановления, оповещения о начале 
публичных слушаний, а также Проекта решения в газете «Волжская новь» 15.07.2020;

распространение оповещения о начале публичных слушаний на информационных 
стендах, оборудованных около здания организатора публичных слушаний, в отноше-
нии которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территори-
альных зон и (или) земельных участков, иными способами, обеспечивающими доступ 
участников публичных слушаний к указанной информации;

размещение Проекта решения и информационных материалов к нему на офици-
альном сайте Администрации сельского поселения Лопатино муниципального райо-
на Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://adm-lopatino.ru/ (далее – официальный сайт) 15.07.2020.

14. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, 
протокола (протоколов) собрания участников публичных слушаний, книги (журнала) 
учета посетителей экспозиции Проекта решения, О.А. Арисову.

15. Назначить лицом, уполномоченным председательствовать на собрании учас-
тников публичных слушаний, Главу сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области – Владимира Леонидовича Жукова.

16. В случае, если настоящее постановление, оповещение о начале публичных 
слушаний и Проект решения будут опубликованы позднее календарной даты начала 
публичных слушаний, указанной в пункте 3 настоящего постановления, то дата начала 
публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего 
постановления, оповещения о начале публичных слушаний и Проекта решения. При 
этом установленные в настоящем постановлении календарная дата открытия экспо-
зиции проекта, дата, до которой осуществляется прием замечаний и предложений от 
участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц, 
а также дата окончания публичных слушаний переносятся на соответствующее коли-
чество дней.

в.Л. ЖУКов.
Глава сельского поселения Лопатино 

муниципального района волжский Самарской области.

Приложение
к постановлению Главы сельского поселения Лопатино муниципального района 

Волжский Самарской области
от 14.07.2020 г. № 197

ПРоЕКТ 
РоССИЙСКаЯ ФЕДЕРаЦИЯ

СаМаРСКаЯ оБЛаСТЬ
МУНИЦИПаЛЬНЫЙ РаЙоН воЛЖСКИЙ 

СоБРаНИЕ ПРЕДСТавИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКоГо ПоСЕЛЕНИЯ ЛоПаТИНо
ТРЕТЬЕГо СоЗЫва

РЕШЕНИЕ
от ________ 2020 года №____ с. Лопатино

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
сельского поселения Лопатино муниципального района волжский 

Самарской области

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Пра-
вила землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области от ______________, Собрание представителей 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской облас-
ти решило:

1. Внести в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лопа-
тино муниципального района Волжский Самарской области, утвержденные решени-
ем Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального райо-
на Волжский Самарской области от 25.12.2013 № 112 (далее – Правила), следующее 
изменение:

пункт 6 статьи 5 Правил признать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь» в течение десяти 

дней со дня принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официаль-

ного опубликования.
а.И. аНДРЕЯНов.

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Лопатино

муниципального района волжский Самарской области 
в.Л. ЖУКов.

Глава сельского поселения Лопатино
муниципального района волжский Самарской области.

оПовЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Дата: 15.07.2020г.
1. Администрация сельского поселения Лопатино муниципального района Волж-

ский Самарской области извещает о начале публичных слушаний по проекту, предус-
матривающему внесение изменений в правила землепользования и застройки по-
селения.

2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и 
перечень информационных материалов к такому проекту: 

На публичных слушаниях подлежит рассмотрению проект решения Собрания 
представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской об-
ласти» (далее – проект). Информационные материалы к проекту включают в себя по-
яснительную записку к проекту.

3. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, 
подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях:

Публичные слушания проводятся в срок с 15.07.2020 г. по 18.08.2020 г. в порядке, 
предусмотренном Порядком организации и проведения общественных обсуждений 
или публичных по вопросам градостроительной деятельности на территории сель-
ского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, 
утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области от 06.08.2019 № 180 (с изме-
нениями и дополнениями).

4. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции 
или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение ука-
занных экспозиции или экспозиций:

Экспозиция проекта открывается 15.07.2020 г. по адресу: 443535, Самарская об-
ласть, Волжский район, п. НПС «Дружба», ул. Школьная, 4. Проведение экспозиции 
оканчивается 11.08.2020 г. Посещение экспозиции проекта возможно в рабочие дни 
(с понедельника по пятницу) с 10:00 до 16:00.

5. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях:

Предложения и замечания по проекту могут быть внесены:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний 

участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Предложения и замечания принимаются в срок с 20.07.2020 г. по 11.08.2020 г.
6. Информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект, под-

лежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к 
нему, информация о дате, времени и месте проведения собрания или собраний учас-
тников публичных слушаний:

Проект и информационные материалы к нему подлежат размещению на офици-
альном сайте Администрации сельского поселения Лопатино муниципального райо-
на Волжский Самарской области в сети Интернет: http://adm-lopatino.ru/.

Собрания участников публичных слушаний подлежат проведению 31.07.2020 в 
16:00, по адресу: 443535, Самарская область, Волжский район, п. НПС «Дружба», 
ул.Школьная,4

в.Л. ЖУКов.
   Глава сельского поселения Лопатино.

ИНФоРМаЦИоННоЕ СооБЩЕНИЕ
 Администрация сельского поселения Спиридоновка муниципального 

района Волжский Самарской области сообщает об итогах аукциона по из-
вещению  № 170620/7716150/01.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
 Администрация сельского поселения Спиридоновка 

муниципального  района Волжский Самарской области. 
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позДраВляем!ВолЖсКий район: День за Днем

ремонт
СТИРАльНЫХ МАшИН 
И ХОлОДИльНИкОВ. 

ГаРаНТИЯ.

Тел. 8-987-450-95-36.
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почта «Вн»
Живет в нашем поселке с красивым названием Журавли учитель ма-

тематики и физики Ольга Петровна Ермошкина. В местной школе она 
училась с первого класса и с детства мечтала стать учителем. После  
школы поступила в Куйбышевский педагогический институт и в 1992 
году вернулась в родную школу учителем математики. Долгое время 
была заместителем директора по воспитательной работе, затем заву-
чем. Вела активную воспитательную и учебную работу, организовыва-
ла различные мероприятия, которые запомнились не только детям, но 
и их родителям. В настоящее время Ольга Петровна преподает мате-
матику и физику. Очень строгая и требовательная, но, тем не менее, 
дети ее очень любят. 

Сегодня Ольге Петровне исполняется 50 лет. От всей души поздрав-
ляем ее с юбилеем и желаем творческих успехов, талантливых учени-
ков, в работе удач и хорошего настроения.

Коллектив ГБоУ ооШ пос. Журавли. 

погоДа
16 июля  в Самаре не-

большой дождь. Температу-
ра воздуха  днем +27...+28, 
ночью +17...+22. Ветер за-
падный, 1-2 м в секунду. 
Атмосферное давление 754 
мм рт. ст. 

17 июля облачно с про-
яснениями.  Температура 
воздуха днем +29...+30, но-
чью +17...+19. Ветер за-
падный, 1-2 м в секунду. 
Атмосферное давление 753 
мм рт. ст. 

смыШляеВКа
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ПРоДаЖа И ДоСТавКа 

СЫПУЧИХ МаТЕРИаЛов
ЩЕБЕНЬ, ПЕСоК, ПГС, 

ГРавИЙ, аСФ.КРоШКа, 

аСФаЛЬТ.

 НаЛИЧНЫЙ 

И БЕЗНаЛИЧНЫЙ РаСЧЕТ

ТЕЛ. 989-19-44, 

8-917-037-49-79.

Это интересно

зВезДа по имени 
солнце

Каждому известно, что Сол-
нце - это огромная звезда. Все 
планеты, включая и нашу Землю, 
вращаются вокруг него. Жизнь на 
Земле обязана своим происхож-
дением небесному светилу. Оно 
греет и освещает всё находяще-
еся на поверхности нашей плане-
ты. Недаром поклонение Солнцу 
и представление его в качестве 
великого небесного бога нашло 
отражение в культах первобыт-
ных народов. Сегодня мы соб-
рали для вас наиболее интерес-
ные факты о самой близкой к нам 
звезде.

Солнцу примерно 4,5 милли-
арда лет. Солнечная гравитация 
в 28 раз превышает земную. Рас-
стояние от Земли до Солнца - 
8 световых минут. 

Солнце в 109 раз больше Зем-
ли. У него внутри могут помес-
титься 1,3 миллиона таких пла-
нет, как наша. Солнце занимает 
около 99,86 процента от общей 
массы Солнечной системы. Оно 
находится на расстоянии 30 000 
световых лет от центра Млечно-
го Пути.

Гравитация Солнца соединя-
ет Землю и все другие планеты 
вместе в небольшом пространс-
тве, называемом Солнечной сис-
темой.

Если бы Солнца не было, Зем-
ля путешествовала бы по прямой 
линии. Каждый год происходят по 
меньшей мере два солнечных за-
тмения. 

Температура поверхности Сол-
нца – 6 тысяч градусов по Кельви-
ну. Но это гораздо холоднее, чем 
атмосфера. 

Его сила тяжести в 28 раз вы-
ше, чем у Земли.

74% от массы Солнца – это во-
дород, а 24% - гелий. Остальные 
2% включают в себя ничтожно 
малое количество железа, нике-
ля, кислорода и других элемен-
тов, имеющихся в Солнечной 
системе.

Пузырь, окружающий Солнце и 
Солнечную систему, называется 
гелиосферой.

Геомагнитная буря является 
реакцией магнитного поля Зем-
ли в результате солнечной актив-
ности.

С 1 на 2 сентября 1859 года 
произошла крупнейшая за всю 
историю геомагнитная буря, в 
ызванная вспышкой на Солнце. 
Во время нее произошел отказ 
телеграфных систем по всей Ев-
ропе и Северной Америке; север-
ные сияния наблюдались по все-
му миру, даже над Карибами.

Солнце излучает три разных 
вида энергии; инфракрасное из-
лучение, видимый свет и ультра-
фиолетовый свет.

На нашу планету поступает 
только 40% солнечного излуче-
ния, а 60% излучения отражается 
и уходит обратно в космос.

Полное солнечное затмение 
длится максимум 7 минут и 40 се-
кунд.

Солнце постепенно нагрева-
ется, за один миллиард лет его 
температура повышается на 10%. 
Через миллиард лет солнечное 
излучение будет таким интенсив-
ным, что вода исчезнет с поверх-
ности Земли, а вместе с ней и все 
живое.

Через 5 млрд лет Солнце до-
стигнет фазы красного гиганта 
и поглотит все планеты внутри 
своей системы, включая Зем-
лю. Затем она избавится от 
внешних слоев и опять сожмет-
ся до размера крошечного бе-
лого карлика.

Поздравляем с днем рождения 
заведующую структурным под-
разделением «Детский сад «Ко-
раблик» Елену александровну 
СоСаЕвУ и желаем доброго здо-
ровья, счастья, хорошего настро-
ения и надежных друзей.

Редакция «вН».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 80-летием 
Ивана Павловича БИРЮКова, 
с 70-летием Марию Никитов-
ну аГУТИНУ, с 60-летием Ивана 
Петровича КУЛЯГИНа, с 55-ле-
тием анну анатольевну СИНЕ-
ЛЬНИКовУ.

Искренне желаем, чтобы этот 
год жизни запомнился чем-то 
особенным, уникальным и пози-
тивными событиями. Чтобы вос-
поминания от этого года грели 
душу еще много-много лет спус-
тя! Пусть на все хватит и здоро-
вья, и возможностей!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. воскресенка.

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет позд-
равляет  с 60-летием Надежду 
александровну СавоСТЬЯНо-
вУ, с 80-летием Нину васильев-
ну КЛИМаНовУ.

От всей души желаем  креп-
кого здоровья, счастья, радос-
ти в жизни.  Пусть в Вашем доме 
всегда царят покой, уют и гармо-
ния. Пусть каждый день радует 
Вас нежными улыбками родных и 
близких.

 в.Н. ПаРаМЗИН, 
глава с.п. Дубовый Умет.

Администрация  сельского по-
селения  Черноречье поздравля-
ет с 60-летием Татьяну Никола-
евну СоРоКИНУ, с 70-летием 
Розию Махмудовну КаМоЛо-
вУ, с 75-летием Тамару Нико-
лаевну ЛЫКовУ, с 91-летием 
ветерана Великой Отечественной 
войны Зою Ивановну ИваНовУ, 
а также с 70-летием веру Нико-
лаевну КаПУСТИНУ - жительни-
цу пос. Рамушки!

Крепкого здоровья Вам и Ва-
шим близким! Пусть жизнь Вам 
дарит больше ярких моментов, 
сбудутся все заветные желания. 
Желаю счастья, семейного бла-
гополучия, всех земных благ!

К.в. ИГНаТов,
глава  с.п. Черноречье.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 85-летием 
Клавдию Петровну ТЯТКовУ.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
желаний и надежд! Пусть под-
держкой и опорой станут самые 
близкие и родные люди. Чтобы 
Ваша душа была согрета их теп-
лом и любовью, а в доме цари-
ли уют и достаток! Мира и добра 
Вам и Вашему дому!

Л.а. СавЕЛЬЕва,
глава с.п. Рождествено.

Администрация г.п. Петра-
Дубрава поздравляет с 55-ле-
тием Елену александров-
ну аРГаСЦЕвУ, с 60-летием 
Галину Ивановну КоРТУНовУ, 
с 65-летием Галину Ивановну 
воЛНЫКИНУ.

Желаем мира, добра, здоровья 
и благополучия.

в.а. КРаШЕНИННИКов,
глава г.п. Петра-Дубрава.

Администрация с.п. Курумоч 
поздравляет с днем рождения 
труженика тыла Марию Пав-
ловну ИЛЮШИНУ, с 50-лети-
ем Эдуарда владимировича 
оЧаКовСКоГо, с 55-летием 
вячеслава владимировича 
КИРИЛЛова.

Пусть все мечты сбываются, 
желания исполняются, цели до-
стигаются, здоровье улучшается 
и деньги прибавляются. 

Желаем Вам счастья, радости, 
душевной гармонии, верных дру-
зей и яркой радуги эмоций!

о.Л. КаТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.

Администрация сельского по-
селения Сухая Вязовка поздрав-
ляет с 65-летием Любовь Яков-
левну ЕРМИНУ, с 60-летием 
Раису Николаевну ЛЕвКИНУ.
С днем рожденья поздравляем,
Улыбок, радости желаем,
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра.

Н.а. КУДРЯвЦЕва,
глава с.п. Сухая вязовка.

Волжская районная обще-
ственная организация «Всерос-
сийское общество инвалидов» 
сердечно поздравляет с днем 
рождения председателя Чер-
новской первичной организа-
ции ВОИ Людмилу Федоровну 
БЕРЕЗИНУ и желает крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, 
успехов во всех делах и долгих 
лет жизни.

а.И. ЛЫСаК,
председатель волжской 

Роо Соо воИ.

Волжская районная обще-
ственная организация ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов поздравляет 
с днем рождения председателя 
первичной ветеранской органи-
зации с.п. Черновский Людмилу 
Федоровну БЕРЕЗИНУ.
Желаем, чтоб жизнь никогда

 не кончалась,
Беда и печаль на пути

 не встречались,
Огромного счастья 

и верных друзей,
Здоровья, успехов 

и солнечных дней!
Т.Н. БУРСова,

председатель Совета 
ветеранов м.р. волжский.

Фото Сергея БаРаНова.


